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Инструкция №4

для преподавателя Частного профессионального образовательного 
учреждения «Открытый колледж бизнеса и информатики» 

при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Настоящая инструкция разработана и утверждена в соответствии с Типовой 
инструкцией, разработанной Министерством просвещения Российской 
Федерации», на основании приказа Министерства просвещения Российской 
федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Общие положения

1. Педагогическую деятельность осуществлять в соответствии с приказом 
о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2. Ознакомиться с режимом работы в условиях временного перехода на 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

3. Осуществлять учебный процесс:
- в соответствии с расписанием учебных занятий и информированию о нем 

студентов;
- с реализацией учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

помощью инфокоммуникативных технологий;
- с актуализированными имеющимися в электронном виде методическими



материалами для студентов с применением дистанционных образовательных 
технологий;

- в соответствии с выбором виртуальной коммуникации, (проведение 
вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения, 
проектирования и др.);

- с учетом механизма проведения мероприятий промежуточной и 
государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
тестового инструментария и иных элементов дистанционных образовательных 
технологий.

4. Обеспечить консультирование студентов по использованию 
дистанционных образовательных технологий.

5. Обеспечить постоянную дистанционную связь со студентами.
6. На постоянной основе проводить мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и студентов, включая элементы 
текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации.
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